
Красочные огни и уникальные звуки помогут детям следить за 
оставшимся временем и сосредоточиться на выполнении 
заданий. Тайм Трекер с течением времени загорается зеленым, 
желтым и красным светом, который сопровождается 
звуковыми сигналами. Таймер может быть установлен на срок 
до 24 часов с шагом в одну секунду. 

Идеально подходит для использования в классе. 

 

В наборе  

 1 тайм трекер 

Особенности 

 6 звуковых эффектов 

 обзор на 180° 

 легко читаемый ЖК-дисплей 

 регулятор громкости 

 функция паузы 

 для работы необходимы 4 батарейки типа ААА, 
приобретаются отдельно 

 

Как играть 

Освещенные цветные секции дают визуальные подсказки о 
количестве времени, оставшемся для выполнения задачи. 
Каждая секция представляет собой часть времени. Вы можете 
точно запрограммировать, как долго каждая из секций будет 
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светиться, или вы можете выбрать автоматическую настройку, 
и трекер разделит время автоматически. Используйте трекер 
для проведения тестов, учебных занятий, экспериментов, 
телефонных звонков, выступлений или любой другой 
временной активности. 

Вставьте батарейки 

1. Переверните тайм трекер. С помощью крестообразной 
отвертки поверните винт на дверце батарейного отсека 
против часовой стрелки, чтобы ослабить винт. 

2. Открутите винт и откройте дверцу. 

3. Потяните за прозрачный язычок, торчащий из резервного 
батарейного отсека, чтобы активировать резервные 
батарейки. 

4. Вставьте 4 батарейки типа ААА, соблюдая полярность, 
чтобы + и – соответствовали концам батареек на схеме 
внутри батарейного отсека. 

5. Установите на место дверцу батарейного отсека и 
вставьте винт. 

6. Затяните винт по часовой стрелке с помощью 
крестообразной отвертки. Не затягивайте винт слишком 
сильно. 

Приступая к работе 

Трекер имеет 3 режима работы: 

 Часы – стандартные цифровые часы. 

 Таймер – точно запрограммируйте, как долго вы хотите, 
чтобы каждая секция светилась. 

 Автоматический таймер – запрограммируйте общее 
количество времени. Цветные секции автоматически 
разделятся по времени - 80% зеленый, 15% желтый и 5% 
красный. Например, если вы запрограммируете 10 минут в 
качестве общего времени, зеленая секция будет гореть в 
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течение 8 минут, желтая - в течение 1 минуты 30 секунд, а 
красная - в течение 30 секунд. 

 

 старт 

 

                                             меню                          ввод 

 
 

 ЖК-дисплей 

 
 

   левая стрелка                                                                       правая стрелка 

 
 

  желтая секция                                                     красная секция 

 

зеленая секция 

                                                                                                      регулятор громкости 

    сброс (ресет) 
 

вход для адаптера                                      батарейный отсек (снизу) 

 

Прежде чем установить время, пожалуйста, обратите 
внимание: 

1. Если вы не нажмете кнопку в течение 30 секунд, вы 
выйдете из режима программирования. 

2. Нажмите кнопку меню в любое время, чтобы вернуться к 
предыдущему шагу. 

3. После установки таймера и/или автоматического таймера 
эти трекер будет запрограммированным до тех пор, пока 
вы не измените настройки. После того, как вы 
запрограммировали трекер, вы можете перейти 
непосредственно к запуску таймера. 

4. Когда таймер переключается с зеленого на желтый и 
красный, он издает звуковые сигналы. Уменьшите 
громкость до упора, чтобы приглушить звук. 
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Установка часов 

 Нажмите кнопку меню для выбора: часы, таймер, 
автоматический таймер. 

 Когда на экране появятся часы, нажмите клавишу ввод. 

 С помощью кнопок со стрелками ◄► выберите 12 
(стандартный) или 24 время, затем нажмите клавишу ввод. 

 С помощью кнопок со стрелками ◄► установите часы, 
затем нажмите ввод. (Примечание: продолжайте нажимать 
кнопки ◄►, чтобы перейти с AM на PM.) 

 С помощью кнопок со стрелками ◄► установите минуты, 
затем нажмите ввод для подтверждения. Часы начнут 
работать. 

Установка таймера 

Введите точное количество времени, в течение которого вы 
хотите, чтобы каждая цветовая секция светилась. 

 Нажмите кнопку меню для выбора: часы, таймер, 
автоматический таймер. 

 Когда на экране появится таймер, нажмите клавишу ввод, 
чтобы установить или изменить время. (Примечание: если 
вы уже установили таймер и просто хотите его запустить, 
нажмите кнопку старт). 

 Экран показывает: зеленый и зеленая секция светится. 

- Чтобы ввести время, в течение которого должен гореть 
зеленый индикатор: нажмите клавишу ввод, чтобы перейти 
вперед к часам, минутам или секундам (нажмите кнопку 
меню, чтобы перейти назад). 

- Используйте кнопки со стрелками для ввода часов, 
минут и секунд. Когда вы закончите, нажмите клавишу 
ввод. 

 Повторите описанные выше действия для желтой и 
красной секций. 
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 На экране появится таймер с общим количеством 
введенного вами времени. 

 Нажмите кнопку старт, чтобы запустить таймер, или 
нажмите кнопку меню, чтобы вернуться в режим 
установки часов. 

 Чтобы остановить таймер, нажмите и удерживайте кнопку 
меню. 

Автоматический таймер 

Введите общее количество времени, и зеленый свет будет 
автоматически гореть в течение 80% этого времени, желтый 
свет - в течение 15%, а красный свет - 5%. 

 Нажмите кнопку меню для выбора: часы, таймер, 
автоматический таймер. 

 Когда на экране появится автоматический таймер, 
нажмите клавишу ввод, чтобы установить или изменить 
время. (Примечание: если вы уже установили 
автоматический таймер и просто хотите его запустить, 
нажмите кнопку старт.) 

 Экран показывает: общее время. 

- Для ввода общего количества времени: нажмите клавишу 
ввод, чтобы перейти вперед к часам, минутам или 
секундам (нажмите кнопку меню, чтобы перейти назад). 

- Используйте кнопки со стрелками ◄► для ввода 
количества часов, минут и секунд. Когда вы закончите, 
нажмите клавишу ввод. 

 На экране появится автоматический таймер с 
количеством введенного вами времени. 

 Нажмите кнопку старт, чтобы запустить таймер, или 
нажмите кнопку меню, чтобы вернуться в режим 
установки часов. 
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 Чтобы остановить таймер, нажмите и удерживайте кнопку 
меню. 

Запуск таймера 

 После установки таймера нажимайте кнопку меню до тех 
пор, пока на экране не появится таймер или 
автоматический таймер. 

 Нажмите кнопку старт, чтобы запустить таймер. 

 Чтобы остановить таймер в любой момент, нажмите и 
удерживайте кнопку меню. 

 Во время работы таймера вы можете нажать кнопку старт, 
чтобы узнать, сколько времени осталось в освещенной 
секции. Нажмите кнопку старт еще раз, чтобы вернуться к 
общему оставшемуся времени. 

 

Инструкция по применению и уходу 

 При использовании адаптера (LER 6989, продается 
отдельно), сначала отсоедините адаптер от устройства 
тайм трекера, а затем отсоедините его от розетки. 
Отсоединение адаптера сначала от розетки приведет к 
сбросу всех запрограммированных вами настроек. 

 Не погружайте трекер в воду, для очистки аккуратно 
протрите его тряпочкой. 
 

Кнопка сброса 

Если трекер работает неправильно, используйте конец скрепки 
или аналогичный небольшой предмет, чтобы нажать кнопку 
сброса, которая расположена в небольшом отверстии над 
гнездом адаптера. 

Замена батареек 
Замените батарейки, когда звук становится искаженным или 
замедляется, или когда устройство не реагирует на нажатие 
кнопки. 
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Вам также нужно будет время от времени заменять 2 
резервные батарейки «LR44». Эти батарейки поддерживают 
ваши часы и настройки времени, если обычные батарейки 
садятся и/или когда вы заменяете обычные батарейки. 
Замена резервных батареек: 
Резервный батарейный отсек расположен внутри батарейного 
отсека (под батарейками типа ААА). Используйте небольшую 
крестообразную отвертку, чтобы повернуть винт на 
батарейном отсеке против часовой стрелки, чтобы ослабить 
винт.  
Открутите винт и откройте дверцу.  
Извлеките 2 батарейки LR44. Вставьте две новые батарейки 
LR44, соблюдая полярность + и – на концах батареек по схеме 
внутри батарейного отсека. 
Установите на место дверцу батарейного отсека и вставьте 
винт. 
Затяните винт по часовой стрелке с помощью небольшой 
крестообразной отвертки. Не затягивайте винт слишком 
сильно.  
Для обеспечения правильной работы: 

 Батарейки должны быть вставлены с правильной 
полярностью. 

 Не смешивайте старые и новые батарейки. 

 Не заряжайте неперезаряжаемые батарейки. 

 Не смешивайте различные типы батареек: щелочные, 
стандартные (углеродно-цинковые) или перезаряжаемые. 

 Используйте только батарейки того же или 
эквивалентного типа. 

 Извлеките из устройства разряженные батарейки. 

 Не допускайте короткого замыкания клемм питания. 

 Во избежание коррозии и возможного повреждения 
изделия рекомендуется вынуть батарейки из устройства, 
если оно не будет использоваться длительное время. 
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Важная информация: 

 Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет. 

 Игрушка должна использоваться только с 
рекомендованным адаптером питания. 

 Адаптер питания - это не игрушка. 

 Перед очисткой трекера жидкостью отсоедините его от 
адаптера. 

 Адаптеры, используемые вместе с игрушкой, должны 
регулярно проверяться на наличие повреждений хорды, 
вилки, корпуса и других деталей, и в случае такого 
повреждения трекер не должен использоваться с этим 
адаптером до тех пор, пока повреждение не будет 
устранено. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Служба Заботы о Клиентах  

Наши специалисты с удовольствием расскажут 
Вам, как играть с уже приобретенной игрушкой. 
Мы поможем по максимуму раскрыть потенциал 
игры и ответим на все интересующие вопросы.  

Пишите:    help@LRinfo.ru 
Наш сайт: LRinfo.ru 

 


